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'налмекование

МУНИlИIlАЛЬНОЕ ЗАДАtfl4Е Л"
на 2020 rод il trшовый периол 202l м 2О22 годов

по сосФянию на 18 l l 2020 года

муriичипального учрещенlя МАОУ гимназня Nо 55 им Е Г Вёрсткшной г Томска

Виды дqтшьяоФп мунхцrп!львоfо )aчр€шенхя
Рецизцш основных йщеобраюимьных проФамм начмьною общею обршвния

Ремииция еновных общеобраФмreльньв программ фвовноrc общеrc обрФоввия

Реиииция Фновных общеобрФsаreльнш программ среднеrc общеrc йрФФнля
РФищия основных йщсобршоммьнý программ дошкольноrc фрФмви
ПрrсмФр s уход

Орmнизчпя отдыха дФей и молодежи

Орruииция и проведенис олпмпищ, конкlрсоs, иных мероприпий ш обрающихся муниципмьных общеобрФоммьных
органиsцяй, орввииций дололнитФьного обршоиния

Вш мушяцяпшьного учрфе{пя

Чеmь l. Свqслrя об окаfывrемыI мушицiпuьпыt уФугrх.

Общеобразоштельнм органllицllя

РщL

l, Наимеиоиние муниципцьной ус.туги: Рсмиз!цпl Фповных обчсобрвrовrтиьшыt проrрrмм п!чмьшого общaго o6разов8{пя

2. Каreгории потребreлей муЕиципшьной ycJryfl' Физические лица

3, Покшreли, хараreризуtощие объём и (ши) качестю муниципФьных усJryг

] l [Iокшаreли, качество

4
ко.DQ(-е,_-и

Форма по ОКУ/] хЕ-
,Щата по сволному

реесту

по ОКВЭЛ 85 12

по оКВЭД 85 lз
по ОКВЭД 85 14

по ОКВЭД Е5 ll
по оКВЭД 889

по оквэд 9з,29,9з _29_9,

55,2l,55 20

по ОКВЭl] 85. l , 85,4

a.,

*

Уникмьный номер рестроФй
цпкси

Пок&мь, хара@рйзуюций содержамие мукицишьной усJIуги

Покаmь,
харакеризующий условш

(фрмы) окшния
муницишьной ycjryru

ПоказатФь качестм муннципмьной услуги
Значение пок&тшя качестм муниципцьflой усrrrти

налменомние покаатФя

единии измеренвя по ОКЕИ

наимеповавпе код 2020 год 202l год 2о22 юдВщы
обр8оемькых

программ

Катеrcрия
потребшлеЙ Меmо обренкя Форма обlченш

l 2 3 4 5 6 l0 Il 12 l] l4

80 l0l 2о 99 0 Бл8l Аэ9200l не укаано не укаино не ук8ано Очнщ

flош обучаючихся, лоJIучивших
начдьное общее обрФйние и

перешедших на след}фulую
ступень oбр8овния (от йщей

численности выrryскнкков перФй
сryпени) (%)

Проuеп 714 95 95 95

Доп псдаmгических кцров,
прошедших аmФацию (от общей

чиФенности работников,
пошемщих атесmции) (7о)

Прочею 711 l00 l00 l00

Обеспечение уrебяикши и

rlебными пособшми
обучающихся (Ф общеm

колячетв обучмщихся) (7n)

Процеm 144 l0o lo0 l00

.Щоrrуmимые ошонения отуФffоыенных пок&тФей качеФм муниципшьной усrryгк, в пределц
которых муниципФь!ое щание счmаФя выполненным:

о%

ц}-.,

,ý

, _"'11Нду1

*.



з-2

flоrrустпмые отмонеяия от устаношенвьш похазатФей йЁма муниципшьной усJtуги, в пределм
-5%

которых муниципuьное зщание счmФся выполненным

4,Нормативные правовые аmы.устанашимющие размер шаты (чену,тариф) либо порядок её уФаноыения

Нормативный правофй аm

вид прfiняsшхr-t орган дата номер наименофние

5. Порялок окшния муниципшьной услуги
5, l,Нормативвые лравовые акты , регулируtощие лорядок ок&ния муниципаьной услуги

(Ьдершькый вкон m 24,06 l999 Лs I204З 'Об rcвомх сиftмы профшаmк, безнцзорнmи и праюнарушеffий
ffФоreршевнолФних";
(Dедершьный !кон Ф о6,l0,20o] }tp lЗ l-ФЗ "об общих принцвпц орвнииции мФпого само]пршения в РФсийской Федерации';
(Dслершькый икон m й.l0, l999 tФ l84-ФЗ "об общих прикципц органиицви 9конодамьных (прлоавmоьtых) и
исполаmсльных орmнов rcсударственной шасти сф*mов Российской Федерации'; Федершьный икон от 29. l2,20l2 Jfe 27]-ФЗ
'Об обршошнии в Ршсийской Фелерачии'

5 2 Поряаок инфрмtlромния поreнцлшьных потребителеir муницfiпilьной усл}ти

Рr]дФ _2

l, Наименование муниципмьной услуги: Решиuция осtовкых rrбщеобрlшватшьвых прогрrмм основпого общего обраf,оваslя
2 Каreгории потебmлей муниципдьной усrrуги Физяческие лица
3 Покштели, хараreризующие объём и (ши) качестю мупиципдьных усjryг
]l

Уникшьныit номер реестовой
запхси

Покаитель. характеризующий содержанsе мунпципмьной усJryгя
Показаreль,

хараперизующий условия
(формы) окаиния

муншципдьной услуги

Покшшь объёма муницилшьной усJtуги
3начение покаителя объёма мунпчипшьвой услуги

Срелнеrcаоюй размер платы
(цена, тариф)

наименомн!е покаателя

единица измерения по ОКЕИ

Вщы
обршммьных

проrрамм
Каremрия

лотребителеЙ
Меm обучения

налменованше код 2020 год 202l год 2о22 rcl 2020 год 202l фд
2о22
год

I 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 l] l4
80l0l 2о 9(, 0 БА8 l Аэ9200l

не укаало не укФано не у(шаво Очнм Число обучающихся (челошк) человек
,l9?

598 598 598 0 0 0

Способ ивформшрованшя Сшав рвмещаемой информация Чаmота йношеяш иsФормации
l ]

Рвмецение на официдыом порmе
муниципдьноrc обр@ения (город Томск)

Инфрмачия о муниципuьиых усJIуга)(,
оказыйемых в учрещении; mоrcш аmсвцйя

выrryскнвкоs; орaшлзачия обрвомrcльного
процесса в учрещени!; органииция

пDедшкольного обDлования в ччDежлении

Ежемесячно

Ршмещение на официdьном сайre учрешения
Основные положения по органииции

йршмreльиого прочесе в обраюмшьном
учрещении

Ежемесячно

Ршмещение на инtфрмацrlонных Фщц в

rlр€щении
Нормативно-праююе обеспечение

обраоиreльного процесса
Ежегодно

Консульвчии спечишистами комяrem по общему
обраюФнию депарЕмеmа обрФйния

цмпниФрацив Города Томска

Инфрмачия об орmвииции обраомтельного
процесса s образовФьном учрещеиии

Посrcянuо

Увикшьяый номср реестроФй
залиси

Пок@reль, хараtrеризуlощий содермвне муниципмьной услуги Покщтель,
хараffiеризующий услоsия

(формы) окшния
муницппмьной услуги

[lоказатиь качества муняципФьной услуги Значенttе покаreля качеФи муниципмьной усJryгн

наимеаомr{ие пок8ателя

единица измерения по ОКЕИ

2020 юд 202l год 2о22 годВиды
обршительных

программ
Категория

потребитФеЙ
Место обучения

наименование код

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll



802ll lo 99 0.Бд96Аю5800l не чкаино не vKMHo не чкаиfiо Очнш

,Щоrryстимые отклоненш от устаноменных пок&reлей качества муниципмьной усJryги, в предФd о%

,Щоля обуtшщихся, не

поJцЕившш атеФт об шновном
обшем йрммпии (от общей
численffми аыtryскников 9-х

массов) (%)

Проuеm 144 ) 5 5

l00 l00

Доля пелагогических калров,

fiрошедшlfi атестацию (от общей

численности работников,
пощежащих атесъции) (7о)

Прочент

l00

Обеспечение уrебниками и

учебными пФобимл
обуtающихся (от общего

количестм обrtющихся) (7о)

Процеп 144 l00 l00

з-z

.Щоrryпимые отuонения Ф устаноменных покеreлеil объaма муниципшьной усIryги, в пределах
-5Yо

tфрых муницишьное щание счпаФся выполненным:

4,Норитивные праювые аmы,устапамииющие рамер маты (цеrу,тариф) либо порцок её устаноменtя

)рмативныи лравоюи аm
вilл принявшrlи орган дата номер напменовапие

5, Порцок оказания мувйципмьной усJIугil
5 l Норматпвные лравовые акты, реryлирующие порядок окаиния муниципшьной ус,тугш

Федершьный икон от 24,06 l999 Ле l20-Ф3 "Об mнощ сисreмы прфшаfrки безнцюрнми и праюнарушений
несоЕршенflолФнихi;

Федершьный 9кон от О6,l0,200] 
'Ф 

lЗ l -ФЗ 'Об общих принципц органяиции меФноrc самоупрамени в Российской Федерации';
Фелершьный икон Ф 06.10 l999 Jft l84-ФЗ "Об общих принципц орйнизщиш иконодаreльных (прелсmвreльных) и

исполнmельных органов @ударст*нкой масти субЕФв Российской Федерации"; Федершьный икон от 29 l2 20l2 Л9 27З-ФЗ
'Об обршовании в Российской Федерачии"

5,2, Порядок информирования потенцишьных потребreлей муниципuьной усrrуги

Рзм!
l. Наименовние муниципФьно}-l услуги: Рш{uцli Фвоапыr общФбразовrтФьпыI проrрaмм срцвсго общсrc обрiювarия
2 Каrercрии потрбt!Мей муниципдьной усJryги Физнческие лица
3, Покеши, хараreрпзуrощие объём и (ши) качестю мунцципшьных усJryг
З-l. ПокщФя, хараýеркзуощие качеФю муницппмькых усrtуг

Уникмьный номер рсестроюй
иписи

Покаитшь, харапериз}ющ!ii содержанriе муницппмьной усJlуги 11окштель,
хараreризующий условкя

(формы) окепи,
мунйципФьной усJryги

Значение пок&тqя объема муниципФьffой усJrуги
Срелнеголовой ршмер маты

(чена, тариф)

наименойпхе похаятФi

единица измеренш по окЕи

Вщы
обршммькых

программ
Категория

потребtмей
Меmо обревшя

наимснофние код 2о2о го\ 202l год 2о22 rод 2020 год 202l год
2о22
год

l ] 4 5 1 8 9 l0 ll l2 l2 l] l.{

802| llo 99 0 Бл96Аю5800l
не укено не указано не укаино Очнш Число обучающихся (челоreк) чФiовек 792 590 590 590 0 0 0

способ инбормиоования сосmв ршмещаемой шнформации Частота обноменш инФоDмации

] ]

Размещение на офнциФьffом пор@е

муяяципдьноФ обрФиния (Город Томск)

Информачия о муниципшьных усц/mх,
оказыщемых в учрещении, mговм апеmцкя

выIryскников, органииц{я обраомтельsого
процесса в учрещеняri, орвнизаllия

предшкольного обрФойвия в учрешении

Е*емесячно

Размещение на фицишьном сайre учрешения
Основные положенш по организации

обрФФмьflоrc п[юцФса в обршщмьном
учрещении

Ежемесячно

Размещекие на ияформационных сЕндах в

rlрещенип
Нормативно-пршош обеспечение

образомтФьного прцесса
Ежеrcдно

Консультации спещшиФамя комиI€та tlo общему
обраюванию депаръмеmа обрлования

щминисlрации Города Томска

Ияформачия об оргаsивции обрФомтельноrc
процесса в обраоваreльном учрежденик

Посюяяно

I00



Уншкмьный номер реестровой
залисп

Покшreль, харапериryющий содермнис муниципцьной услуги Покштель,
хараffiериryющпй условия

(формы) окшншя
муницшпшьной услуп

Покшreль качести муницйпмькой усrryги Значение показателя качеФм муffиципшьной усrryги

напменомние локазатсля 2020 год 202l год 2022 rод
код

Виды
обраомтФьных

программ
Катеrcрия

потребmелсй
М*то обучеtия

802l l20 99 0 ББ l l Аю5800l не vк8шo не vK&Ho не ук@но очнм

Доm йучшщихся. лолучивших
аmсmт о среднем общем

обршвании (от общей
численности выrryскников l l_x

uассов) (%)

Прочент 744 98 98 98

Доля педагопtческrlх кщров,
прошедших аmестацию (от обlцей

чrrсленности работников,
пощежащих апестацик) (7о)

Процент l00 l00 |о0

Обеспечение учебвиками и

учебными пособиямп
обучающихся (от общего

колшчестм обучак;rцихся) (%)

IIpoueHT
,l44 l00 l00

.Щоrryстимыс отшонения от уФношенных Dок&телей качества муняцилilьной усrryги, в пределц
кФорых муняципаь!ое щание счlfrаФя выполнеаным:

3,2 Покеrели, хараперизующие объём муниципшьных ycjryr

Увикшьный номер реестровой
записл

Покеreль, хараreриryющий содержание муffиципФьной услуги Покмтель,
хараreризуlощий условия

(формы) окаиния
муниципшь!ой усJryги

Покаитель объёма муниципшьной усJryги Значенне покммя йъёма муничипмьной усJryги
Срляеголовой размер шаты

(цена тариф)единица измеренпя ло ОКЕИ

наименование код 2020 год 202l год 2о22 год 2020 год 202l год
2о22
год

Виды
обрФительных

пDоmамм

Категория
потребителей

Место обучения

l 1 з ,1 5 1 8 l0 ll l2 I] l4 l5
802l l20.99,0 ББl lАю580оl

не ук&но Очнм Число об)пающяхся (человек) 192. l02 l02 l02 0 0 0

f[оrrymпмые отмонения Ф уФношенных покетелей объёма муниципшьной усJIуги, в пределц
коrcрых муниципшьнФ щанйе счmаФся выпол!енff ым.

-5уо

4 Нормативяые праюаыс апы,уffанашиФщие рамер шаты (цеку,вриф) либо порядок €ё уФношеsи,
Нормативный правофй акт

вид прliнявшии орган дата номер наименовапие

5, Порцок оквания муниципшьной усJryги
5, l,Нормативные правовые апы , реryлирующие порядок окщния муilиципаьной усJryги

ФедерФьный щон от 24 06.1999 Л9 !204З "Об фнош сиФмы профшапики безнщзорности и

прафнарушений несоrcршеннолmих" ;

<Dедермьныit икок о О6. l0,2O03 fig l 3 l -Ф3 "Об общих принцйпц орйни9ции меФноФ
Фмоупрашения в РФсийской Федерация":
Фелершьный икон от 06 l0. l 999 Л9 l84-ФЗ 'Об общих принципах оргаяизации йконодатФьных
(прелсавиreльных) и исполвиreльных орmsов государстенной шасти сфЕýов Российской
Федерщии'; Федерuьный икон m 29,l2,20l2 ]Ф 273-ФЗ "Об обршвяии в РФсийской Федерации"

5,2. Порядок хнформирования потенцимьных потребиreлей мунпципшьной усrryги

способ информпрованпя состав rщмещаемой инФоDмации чаоота обношенш инфоDмации
l 2 ]

Рвмещсние на официшьном порше
муииципшькоrc образоияия (Город ToMcKD

Информачия о муяиципмьвых усJIугах,
оказымемых в учрещении, погоам апестация

выrryскнпкоs, оргаsииция образомтельного
процесса в учрещении, органнзация

предшкольного обрдования в учрещении

Ежемесячно

Рамещение на офшцицьком сайrc )лрещения
Основные положения по органииции

обршштшьноrc процесса в образовательном

rlр€щении
Ежемесячно

ваименованilе

l00



Ршмещение на инtЬормационffых Фндd в

учрешепия
Нормативно-праювое йеспечение

обраоительного процесса
Ежегодtо

Консульъции спечffdистами комtlма по общему

обршомнию лепартамеm обрающнил
цмикиФрации Города Томска

Информачия об оргаff l{зацпи обраомreльноrc
процесса в образомтельном учрещении

Постоянно

Рrзлgl 6
l, Нашменомние муниципшьной услу!,и: Оргаппяцня отдыt{ детей и йолодежи
2, Каreюрии потребимей муниuипшьной ус,пуги, физические лиuа
З. Покштелш, характеризующие объём и (ши) качество муниципдьных усJIуг
]l

Упикмьпый номер рееgФоюй
зап!сш

Покшreль,
мраreризуощий

содержание
муниципшьной

ycJrym

Покшаreль,
хараmеризующий

условия (фрмы)
ок&ния

муниципаьной
услуги

Покшатель качестм Wншципшьной усryги значение покаитшя качества wsиципмьной услуги

наlaменование показатеJlя

еди!ица измереяия по ОКЕИ

HaKMeHoBaHlle код 2020 год 202l год 2о22 rол

l ] 4 5 6
,7

8

9207о0о,99,0,Аз22дА0 l 00 l

В каникулярное
время с дневным

пребыванием

Сохранншь копинrem в

reчение смсны а йreрц на
баre муниципшьных
бюджйнм я аФffомных

йршвмьных учрешений
(фаmпеске колшмю
дФ-дней / шанощ
количеmю дm-дней *

lоФlФ (%)

Процеm 144

Урвни
ффеmивноmя:

высокий - от 957о

до l 0орlо,

дФвточный - m
85уб До 95у",

нffзкий - менее

а5оh

Уровни
эффеfiивноФи:

высокий - от 959/о

до l 0о9l",

досmточный - от
85о/о ю 95Yо,

низкий - менее

а5у"

Уровни

ффюиsноФи:
высокий - от 957о

до l0Фlо,
доФточffый - Ф

85Yп до 95Чо,

хизкий - меяес
а5.^

количестю обосноинных
жмоб на качестФ
лредФташенкя усJrуги (ш), Шryка ,l96

0 0

Количеmю сrryчаев дпского
травматизма (ш)

Штука 796 0 0

Доля педагогических кщров
с высшим обршованием в

загородных лаreрях (от
йщеir члсленности
педаюгическлх работников,
осущестмющих отдых
детеЙ в каникумрное sремя)
(%)

Проuеm 144 90 и болф % 90 и болф %

,Щоrryстимые отшоненкя от уФаношенных поtааме}] качеФа муниципuьной ус.туги, в пределц Ф/.

з2 объём

.I[огryсткмые отшонения от уФноменпых покаитФей обЁма муниципцьноil услугц в пределл -5о/.

4.Нормативные праювые апы,усmffашиФщпе р8мер шаты (чешу,тариф) либо порuок её уmношения

l{i

принявшии орган дата номер наиме!ование

Уникмьный номер реестроФй
записш

Покшreль,
хараперязующий

содержание

По(&мь,
цра@риз}ющий

условия (формы)

Покаитель об*ма Wниципмьной усryгr{
Значенgе пок&тыя объёма муffиципмьной услуги Среднегодоюй р8мер шаro (чен4 вриф)

наименовавие покавтеля
на&менованше код 2020 год 202l rcд 2022 rол 2020 гол 202 l год 2022 rод

I 1 з 4 5 6 1 8 9 I0 ll |?

920700о 99,0.Аз22АА0l00l
В каникулярне
врем, с дяевным

пребымни€м

число челоrcко-дней
пребыиния (чqошко-день) челоreко-деиь 540 з60 з I50 ]l50

5, Порядок оtазания муниципдьной услуги

0

0



5, l,Нормативные правовые шы , р€ryлир}ющи€ порядок окшания муниципмьной усrryги

Федермьный икоп л 06, l0,200] Лg l ] l-ФЗ "Об общих принципж органи9ции меФ!оФ самоулрашения в Рrcсийской Федерации';
Федерuьный икоя от 06 l0 l999 

'Ф 
l84-Ф3 "Об общих принципц орmиииции икоподательных (прлсъвmшьных) и испщншьных орвнов rcсударст*нной

маmи qбшпов Российской Федерация",
Федераьный закон Ф 29 l2,2ol2 N9 213-ФЗ "Об йрвошнии в Российской Федераци{'

5.2. Порялоt ilнформировани, потенцпшьных лотребителей муницкпшьной услуrli

способ информиромнпя состав размещаемой инФоомации Частоm обношевия информаuпи
I ]

Размещенле на официФьном портме
мувицйпаьноrc обршования <Город Томск>

Информачия о мунtrципшьвых усrryв,
окаываемых в учрещении, mоговd атестация

выпускников; орmнизация обршоиельного
процесса в учрешении, орвлизация

прелшкольяого обраюваяия в гrрежденхп
Ежемссячно

Ршмещение на офичимьном сайre учрещения
Осяовные положени ло орmнизации

обршошrcльного проц€сса в oбрФвтФьном
]врешении

Ежемесячно

Рвмещелие на инtфрмационных Фидц в

учрещенки
Норmтивно-правош обеспечение

обр8омreльноф процФса
Ежегодно

Консультачии спечид!сmми Koмtrtw по общему
обрщФнию департамепа обрФения

цминист;lачии Города Томска

Информачия об орвнпзцми обрювreльного
процесса в образоsатФьном учрешеff ии

Постоявно

Чась 3. прочrс свценffя о муffиципмьffом зцаакя
l.Оснощния щя дерочноrc прекращенш муниципuьного щания

Ликвиаация муниuипФьного ]лlрешения, осущестмяющеrc ок8ааие ilfуllиципФьной усrryги, ши реоргакиgция пугем прйсфдинения к друюму учрещению
Перраспрлшение полномочffй, пошекшФ исмючение и3 компФенции мувищпшьноrc ]нрещекия прав по ок&нию муницилФьной усJryги
Исмючение муяицилФьной усrrrти из консолциромнноrc персчня
И3менение рконодамив РФ, исмючющеrc расходные обя9reлютм муницилФьноrc йраФмffия 'Горол Томск" как основние окшния усrrуг муниципаьными )лрещеяиями
Иные прелусмотрнные прафвыми а@ми сrrучаff, шекущи€ и сбой неф3можнФ ок&нш муниципмьной усJrуги

2 за исполненttем

3,Трбомнш к пmности o6 исполнепни муниципdьноrc щшия
3. l.Форма опФ об исполнении муниципшьного щания (Пршожения 2, 3 к муниципцьному зщанию)

3,2.Сроtи прлсвшени, опФов o6 исполне!ии муниципФьвоrc щания
Учршение прелоmшлФ в депарrшеm сtбршоиния uминrlстралии Гороаа Томска:

Формы конФоля Першодичность Наименовние органоа щмииистрации Города Томска.
l 2 :]

Вые]днм проЕрка согласно шаку-тафику проЕрок депарmмеm обраования цминистрации Горола Томска
и/ши ЦБ департамепа образойния щмивиорации Города Томска ,Щепарmмеm обрвования цминистрщии Города Томска

и/ши L(Б департамеmа обраования цминистрации
Города Томска

Коктроль посрелством проверки предосташяемой отчтности об
исполнении муниципilьного зщапия

согласно действующему постаношен}lю цминист;lачии Города Томска



"1

Гlрилохение 1 к муниципальному 3аданию

на оха!анио uуни[lипальных услуг uуниципиьными !a]рецд€нияuи

на Ю20 год и планавый пориод 2021 u 2022 rодоб
на 18 ноября 2020 rcда

Расчот
о6€спечения выполневия муниципальноlо задания

МАОУ rимназия Na 55 им, Е.Г, Вёрсткиной г. Томсха
на 2020 год и плавовый пбриод 202l л 2022 годов

1,

N!
Уникальный номер реестровой

записи (выполняемых работ)
муниципальных услуr Катоrория потребит€лей ЕдиниLlа измерения

обьом

услуr

Норматив
финансовых

!атрат на
единичу

оказываемой
муниципальной

услуп, рф,

Размер платы за
оtазание

муниципальной

услуil, ру6,

Общий обьем
охазыбаемых

услуr (т.р )

3 7 8

1 801012о 99,0 БАЕlАэ92001
Реали3аtlия основных обцеобраrовательных проrрамм

начальноrо обчего образования
Физическио лиL]а

Число обяающихся
(чело8е() 598 44 94,| 26 871.77

2 8021 1 1о 99,0,БА96Аю58001

Реали3аt{ия основных абцвобразоватбльных лрограмм
освовного обцеrо образования (форма оказания услуги:

очная)
Физическио лица

Число обучаюцихся
(человек) 590 49,|29 28 985,в2

среднеrо обчýго образования (форма окsзания услуги:8021 12о.99 0,ББ1 1Аю58001
основных лрограмм

102 46 07з 4 699,423 Физичоские лиqа
Число об)даюцихся

(человек)

920700о,99 0 Аз22м01001 Орrанизаt{ия отдыха двтей и молодехч в ханикулярно€
воемя с ляёяным пбебNпаси.м

з60 199 71,647

по

Физичвские лица
Число человехФдной

71.6{

Е0101 2о.99.0_6А8lАэ92001 Физические лица {4 941 26 в74,771 598
Реализация осно8ных обцообразовательных проrрамм

начальноrо обч]€го обрФоЕания
Число обуaаюч}tхся

(человеr)

2 8021 1 lo,99.0 БА96Аю58001

Реализачия осхоgных обч]€образоват€львых проaрамм
осноаноrо обцрго образования (форма оrазания услуff:

очная)
Физич€скио лиqа

Число обгjаюцихся
(человек) 590 49 129 28 985,82

8021,|2о 99.0 ББ1 1Аю5800,1
Реализачия основных обц€образовательных программ
среднеrо общбrо образования (форма охазания услуlи:

очная)
102 46 073 4 699,423 Физичесхие лиqа

Число об}^]аюцихся
(чоловек)

920700о,99 0 Аз22АА01001 з78,00
ОрrанизаLlия отдыха детей и молод€жи в каникулярное

вDемя с дневным лDебываниом
3 150 1207 Фи3ическио лица

Число человеко-дней

801012о,99 0,БА8lАэ92001 Фи3ическио лица 4,1 941 26 в71,771 598
Реализация основных обцэобразо9ательныr проrрамм

начального обч]€aо образования
Число об!a{аюцихся

(челове()

2 590 49 129 28 985,828021 1 1о.99.0 БА96Аю58001

Реализация основных обUробра!оватсльных проФамм
ocHoBHoro обч{оrо обршования (форuа о(аsания услуru:

очная)
Физич9скио лица

Число обучающихся
(человеr)

46 073 4 699 428021 1 2о 99,0,ББ1 1 Аю58001
Реализаtlия основвых общообразоватвльных лрограмм
среднего обu,Frо образования (форма оказания услуfи;

очная)
1023

Число о6\a]аюцlихся
(человек)

378,00920700о 99,0,Аз22АА01001
Организачия отдыха детэй и молодёжи в каникулярноб

врёмя с дневным прббыванивм
з 150 120

з 150 378,00

7

ИТОГО по орrаниlациr отдыха детей и молодехи

Физичес(ио лиLlа
Число ч€ловеко-днвй
пребывания (челов€ко

двнь)

56 210,16

Напоавления расходов
з 4,001

з 7з0,57 з 7з0,57 3 7з0,57

Затраты на уплаry налогов, 8 качестве объепа налоrооблохения по tоlорым признается недвижимое и особо qенное двиамое имуцество, 3акр€плонное 3а
муниципальным бюджетным или автономныt )a]реждением или приобретенное муниципальным бюджотным или автономным учреждением за счет средств, аыделенных
ему уполномоченным орrаном на лриобретение lа{ого имушества, 9 тоu числе земельяых у]аст(ов, а таqе иных обя!ательных неналоговых платожей, возникаюцих в

3 4001
ao]i}л

,:лý),обьем финахсовоiо обеспечения выполнения мчниципального !!д!ния 64 549,62

w?уу#у:",о,ffffu*

а

о
ъi

мп

о
ý

Физические лиLlа

, 1,1

|i


